Легкое и быстрое
глаженье

Всего три минуты на
глаженье рубашки

Мыслите шире

Изменяйте положение не
вещей на доске, а доски с
вещами.

Задняя часть

Вращение

Передняя часть

Глаженье становится легче

Пиджаки
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Зажим для
брюк

Доска для
элементов
одежды

Закругленная
поверхность

Глаженье в удовольствие

Легко фиксирующий
зажим для брюк

Выдвижная доска для Вешайте одежду
элементов одежды

Держатель для утюга, Используйте в
поворачивающийся
качестве вешалки
на 360 градусов

Регулировка
высоты (8 уровней)

Автоматическая система блокировки положения для регулировки высоты.

Доска принимает любое
положение. Возможно
глаженье на стуле.
8 уровней высоты (20–89 см)
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Чтобы открыть
Шаг 1: поставьте гладильную доску держателем утюга вверх. Потяните верхнюю
ножку вниз, пока она не зафиксируется в одном из положений высоты.
Шаг 2: поставьте гладильную доску на ножки.

Чтобы отрегулировать высоту
Шаг 1: прижмите ногой гладильную доску к полу.
Шаг 2: поднимайте доску до тех пор, пока она не зафиксируется в нужном положении.
Шаг 3: если поднять доску в самое верхнее положение, ее можно будет
сложить в положение для хранения.
Указатель
уровня

шаг 1

шаг 2

шаг 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если доска будет поднята до верхнего
положения, механизм блокировки отключится. Поэтому,
чтобы избежать складывания доски, обязательно держитесь
за ручку и тяните ее вниз, чтобы зафиксировать доску в
необходимом положении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При подъеме доски обязательно
прижимайте ногой центральную часть ножки к полу. Не
наступайте на край ножки на полу, поскольку это может
вызвать неисправность механизма регулировки положения.

Чтобы изменить положение или сложить доску
Шаг 1: поднимите доску в самое верхнее положение, чтобы блокировка
регулировки положения отключилась.
Шаг 2: в опущенном состоянии фиксация доски в каком-либо положении
невозможна, поэтому доску можно полностью сложить.
Шаг 3: при достижении необходимой высоты во время сложения доски слегка
потяните ее вверх, чтобы она защелкнулась в этом положении.
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Чтобы использовать зажимы
Шаг 1: нажмите на рычаг зажима, зажим откроется.
Шаг 2: поместите одежду под зажимы и закройте их, одежда будет надежно
зафиксирована.

Чтобы использовать держатель утюга
Поверните держатель для утюга наружу и зафиксируйте его в желаемом
положении (вращение на 360 градусов). В положении хранения держатель
должен быть повернут вовнутрь.

Чтобы использовать в качестве вешалки
Шаг 1: поставьте гладильную доску держателем утюга вверх.
Шаг 2: потяните верхнюю ножку на один уровень вниз так, чтобы доска могла
прочно стоять на полу.
Шаг 3: повесьте одежду на трубку ножки, как показано на картинке.
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